
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от     07.12.2017 г.   №              4/58 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 21.11.2017 

№1/57 «О согласовании  проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории поселения Внуковское в городе Москве» 

  
 В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 г. N 72 "О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы", на основании постановлений Правительства Москвы от 

01.06.2017 № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного 

полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы» и от 08.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.   Внести в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 21.11.2017 №1/57 «О 

согласовании  проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории поселения Внуковское в городе Москве» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. В п. 1.3.2 приложения к Решению в столбце «Срок выполнения работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту, гг.» слова «2018» заменить на «2019». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте поселения Внуковское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское 

Гусева А.К. 

  
Глава поселения                                                                                                                  А.К. Гусев 


